
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NчlЩt.

к соглаШениЮ м 101 от l2.07.2019 г.О предоставлениИ субсидий на иные цели

г. Брянск к/Ь августа 2019г.

Управление физической культуры и спорта Брянской области в лице начальника
Управления Корнеева Ва_перия Владимировича, действующего на основании Положения, с одной
стороны, и ГосударСтвенное автономное учреждение кСпортивный кrryб кБрянск) в лице
директора Лемешова Александра Владимировича, действующего на основtlнии Устава, с другой
стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглапrение о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШВНИЯ

1 .1. ПрилОжение jtlЪ 1 К соглашению Jф 101 от |2,О7 .2О19 г. изложить в редакции согласно
приложения Jtlbl к настоящему дополнительному соглашению.

2. сроки дЕЙствиrI дополнитЕльного соглАшЕниrI
2,1, Настоящее дополнительное соглашение вступает в действие с момента подписания и

действует в течение 2019 г.

3. прочиЕ условия
3,1, Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземплярУ для каждой из сторон.

з,2, Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в
соответстВии с закоНодательством Российской Федерации.

МЕСТОНАХОЖДЕНИВ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение 1

к допOлнительному соглашению о предоставлении субсидии на иные цели

Nэfuт Ц о! 2019г.

Начальник управления

физической культуры и

В.В.Корнеев

кБрянск>

А.В.Лемешов

зАдАниЕ
на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели

Госуларственное автономное учреждение <Спортивный клуб кБрянск>

на 2019год

кБк 825 1101 250121 0980622 (7005)

1. Наименование субсидии: субсидии государственным учреждениям на приобретение

основных средств и увеличение стоимости материальньD( запасов

2. Характеристика мероприятий, осуществляемых за счет субсидии:

Содержание

мероприятия

Планируемый результат

осуществления мероприятия

Объем средств на выполнение

задания, рублей

очередной

(текущий)

финансовый год

первый год

планового

периода

второй год

планового

периода

очередной

(текущий)

финансовый

год

первый год

планового

периода

второй го

плановог(

периода

Приобретение

основных средств и

увеличение стоимости

матери€lJIьных

запасов:для игроков-

гетры,защита, коньки, м

айка,

перчатки,подтяжки,ра

ковина,рейтузы,свитер

,шлем защитный;

Улуtшение

уровня

спортивной

квалификачии

спортсменов

6 040 000,00

второй гоl

плановогс



Для враiфйТфiц
блин, ловушка, щитки,

нагрудник, Фусы,
нашейная защита,

коЕьки, майка,

подтяжки, раковина,

рейryзы, свитер, шлем

защитный.

основание й;;Фо"ноБ
прекращения

Абзац, пункт, час.", статья и реквизий
нормативного правового акта

l. Ликвидация учр.*;
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления по

реализации Федерального закона от 8 мая 2010г. М
83-Фз ко внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципа;lьньrх) 1^rреждений>
(утв, Письмом Минфина РФ от 16 мая 2011г. М 12-

08

2. Реорган".ац"" lфЫде"Й

влекших исключение из компете

ния полномочий по оказан
)ударственной услуги

из ведомственного перечня
государственных услуг(работ)

4, Порядок контроля за исполнением задания:

Формы контроля Периодичность состав и объем йдоставляемой

Отчет о вьrпопнеЙи задания Не позднее 5-го числа

месяца следующего за

отчетным

Отчет о вьrпоrrнБ"и задания в

соответствии с утвержденной

формой

информации



5.требования к отчетности об исполн ении задания:

5.1. Форма отчета об исполнении задания:

Сведения об исполнении задания

*Не более реlницы между предусмотренной к перечислению в отчетном периоде субсидией и субсидией,
перечисленной авансом,

5.2. Сроки представлениJI отчетоВ о выполнении задания: Не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении задания:

6.Иная информация, необходимdя для исполнения (контроля

Результат, запланированный в

задании на отчетный период

Фактические

результаты,

достигнутые в

отчетном периоде

Характеристика

причин отклонения

от запланированньIх

значений

Источник(и)

информации

о фактических

результатах
1 2 J 4

Улуtшение уровня спортивноЙ
квалификации спортсменов

неиспользованные

остатки субсидии (на

начЕIло отчётного

периода)

Предусмотрено к

перечислению в

отчетном периоде

в соответствии с

графиком

перечисления

субсидии, рублей

Перечислено

авансом,

рублей

Фактическое

использование

субсидии за

отчетный

период, рублей

остаток

денежньж

средств к

перечислен

ию, рублей
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